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24 ноября, УрГЭУ, 19.00 – 
15-летие туристического клуба «Стерх»

25 ноября, музей УрГЭУ, уточняется – встреча 
почетных ветеранов труда и тыла со студентами

Весь ноябрь, УрГЭУ, в течение дня – конкурс 
сочинений на тему ВОВ, Дня героев Отечества

1 декабря, УрГЭУ, в течение дня – Всероссийская 
акция «Красная ленточка», приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы со СПИД

2 декабря, ДК, 17.00 – День университета

5 декабря, УрГЭУ, в течение дня – мероприятия, 
приуроченные к празднованию Всемирного дня 
волонтера



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

Открытием недели стало мероприятие 

от Профкома студентов «Профсоюзная 

халява». Студенты смогли познакомиться 

с деятельностью организации, участвуя 

в тематических играх по вопросам засе-

ления в общежития, стипендий, качества 

питания и организации мероприятий, а 

также в викторине по правам студентов. 

Участники делали фотографии на органи-

зованной фотозоне и угощались сладкими 

призами от организаторов мероприятия. 

Как защитить права и отстоять собствен-

ную позицию, рассказал социально-пра-

вовой комитет на познавательной лекции 

«Студент, знай свои права!», в которой 

познакомил присутствующих с видами сти-

пендий и способами их получения, а также 

дополнительными методами увеличения 

дохода. Помимо этого, обсуждались во-

просы предоставления академического от-

пуска студентам и многие другие аспекты.

В Т О Р Н И К

«Ярмарка АСО» послужила продолже-

нием недели. Студенческие объединения 

вновь презентовали свою деятельность 

в холле второго этажа, рассказывая го-

стям о преимуществах членства в их рядах. 

Студенты, не успевшие записаться в объе-

динения ранее, имели возможность сделать 

это во вторник на больших перерывах. 

В свою очередь, комитет PR и СМИ под-

готовил для всех заинтересованных гостей 

вечерний мастер-класс «Взаимодействие 

с внешними СМИ и написание пресс-ре-

лизов». В ходе встречи участники смогли 

познакомиться поближе с деятельностью 

комитета, а также узнать ценную инфор-

мацию по теме от пресс-секретаря УрГЭУ 

Ольги Кулаковой, научиться составлять 

официальные ответы, писать пресс-рели-

зы и понимать некоторые хитрости в жур-

налистской профессии. 

С Р Е Д А

Студенческий спортивный клуб и коми-

тет спорта ОСО УрГЭУ зарядили студентов 

бодростью на весь день мероприятием 

«Спортивный отрыв». Каждый желающий 

мог сыграть со своим соперником в на-

стольный теннис, а в качестве выигрыша 

получить баночку прохладительного на-

питка «Red Bull». 

Ч Е Т В Е Р Г

Показать свои интеллектуальные спо-

собности студенты смогли в четверг на 

мероприятии «Наука в фокусе» от студен-

ческого научного общества. В холле вто-

рого этажа состоялась презентация СНО, 

освещение направлений его деятельности 

и основных мероприятий учебного года. 

Помимо этого, студенты получили уникаль-

ную возможность познакомиться с микро-

миром с помощью светового микроскопа 

и поучаствовать в турнире и мастер-классе 

по сборке кубика-рубика на время. 

Продолжением дня послужила интел-

лектуальная игра «Интеллектариум 2.0» 

от комитета науки и образования. Каждый 

из трех туров игры включал в себя во-

просы из 6 категорий знаний, изучаемых 

студентами УрГЭУ: финансы, менеджмент, 

бизнес, экономика, естествознание и IT-

технологии. Победители Гребенщиков 

Александр и Глушкова Анастасия были на-

граждены сертификатами в «Дом квестов» 

и «Дом спорта».

П Я Т Н И Ц А 

«Международная перемена» от 

Ассоциации иностранных студентов стала 

«изюминкой» недели. Иностранные сту-

денты порадовали публику художествен-

ными номерами: танцы, песни, игра в фут-

бол и даже стихотворения собственного 

сочинения – все в исполнении ребят было 

на высшем уровне. Также ни один студент 

не ушел с мероприятия голодным – во 

время торжественной программы можно 

было познакомиться с национальной кух-

ней Китая, Франции, Италии, Армении и 

Азербайджана. Разнообразие националь-

ных костюмов и угощений впечатляло, а 

студенты были расположены к общению и 

с удовольствием рассказывали о жизни в 

других странах.

Немногим позже комитет внешних свя-

зей и коммуникаций провел презентацию 

своей деятельности, рассказав об основ-

ных результатах работы за год. Перед сту-

дентами выступил директор Star Travel в 

городе Екатеринбург Александр Голиков 

с открытой лекцией по международным 

программам «Зарубежные стажировки – 

твой уверенный вклад в …». На встрече 

присутствовало более 40 человек, что 

отражает реальную заинтересованность 

ребят этой темой. 

С У Б Б О Т А

Ярким завершением недели стал зажи-

гательный мастер-класс от танцевальной 

команды STAXX. Любой желающий мог по-

сетить мероприятие и попробовать себя 

в разнообразных стилях: hip-hop, house, 

vogue и многих других. Ребята по-настоя-

щему зажгли, и никто не остался в стороне 

от всепоглощающего ритма танца.

Также ассоциация творческих объеди-

нений совместно с комитетом культуры 

провели презентацию своей деятельно-

сти, рассказав о коллективах ДК и основ-

ных мероприятиях комитета за год.

Нельзя не отметить успех, с которым 

прошла неделя ОСО в УрГЭУ. Комитетам 

и студенческим объединениям удалось 

на целую неделю обеспечить студентам 

отличное настроение и полезное время-

препровождение в стенах родного вуза. 

Хочется, чтобы неделя ОСО стала доброй 

традицией УрГЭУ.
 Юлия КОСТОУСОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

С 10 по 15 октября в стенах нашего университета впервые 
прошла неделя ОСО, организатором которой выступил 
Объединенный совет обучающихся УрГЭУ. В большие 
перерывы свои мероприятия проводили студенческие 
организации, а вечером комитеты ОСО устраивали 
интересные встречи со студентами по специфике их 
деятельности. Вспомним, какими яркими событиями 
отличился каждый из дней недели. 

Неделя ОСО в УрГЭУ
Слово редактора



День первокурсника с нетерпением жда-

ли не только начинающие студенты, но 

и старшекурсники университета. Еще 

первого сентября нам, первокурсникам, 

рассказали, что же такое актив и как 

туда попасть. Не загореться желанием 

оказаться в таком объединении было не-

возможно, но, как выяснилось, попасть 

туда было не так-то просто. Кастинг, что 

прошел в середине сентября, дал воз-

можность каждому первокурснику про-

демонстрировать свои умения и таланты 

представителям актива своего института. 

Все пришедшие на кастинг проявили себя 

наилучшим образом и, конечно, осуще-

ствили свою маленькую мечту – были вы-

браны в начинающий состав.

Впереди нас ожидала долгая и пло-

дотворная подготовка в течение целого 

месяца. Старшие активисты приняли в 

свою большую семью тепло и радушно. 

Они помогали нам познакомиться побли-

же, узнать друг друга, для чего провели 

множество интересных игр и тренингов 

на умение общаться с людьми, на спло-

чение и проявление лидерских качеств. 

Были организованы занятия по актерско-

му мастерству, чтобы мы могли в полной 

мере показать на сцене нужные эмоции 

и добиться расположения зрителя. Весь 

месяц активы трудились над изготовлени-

ем декораций, созданием костюмов и об-

разов для выступающих ребят, корректи-

ровали сценарий.

За месяц, что длилась подготовка 

к ДП, для каждого первокурсника ак-

тив стал настоящей семьей, а люди в 

нем – родными и близкими. Пятичасовые 

ежедневные репетиции, потраченные 

выходные, безусловно, выматывали, и 

под конец многим ребятам хотелось от-

казаться от участия. Но, как говорится, 

назад дороги нет, приходилось брать 

все свои силы в кулак и идти вперед к 

поставленной цели. Когда все номера 

были отрепетированы, слова и роли 

выучены, сшиты костюмы и построены 

декорации, активисты настраивали нас 

просто получать удовольствие от высту-

пления. Так как что такое успех номера, 

если не кайф от заряда сцены и взглядов 

зрителей?

И вот настал долгожданный день. 

Сцена, залитая светом софитов, прекрас-

ные ведущие, полный зал гостей – все 

это обещало подарить яркий и запоми-

нающийся вечер. В конкурсном составе 

Дня первокурсника было представлено 

пять команд: четыре института и колледж 

УрГЭУ, а также команда УГМК вне кон-

курсной основы. Тема мероприятия «На 

рубеже границ» была раскрыта коман-

дами с совершенно разных сторон, что 

было отмечено членами жюри.

Открыть конкурс выпала честь коман-

де института экономики, в составе кото-

рой мне посчастливилось принять уча-

стие. Перед выходом на сцену у многих 

ребят тряслись колени и потели ладони. 

Чувствовалось, что за кулисами нависло 

небольшое волнение, ребята боялись 

где-то ошибиться, что-то забыть, но как 

только включилась музыка, и мы услыша-

Яркий старт студенческой 
жизни

Ни для кого не секрет, что 21 октября в УрГЭУ прошло самое 
ожидаемое мероприятие этой осени «День первокурсника 
2016», на котором ребята всех институтов первого курса и 
колледжа показали то, к чему готовились целый месяц.  
Чем запомнился этот знаменательный день, и какие 
сюрпризы ждали первокурсников?

С места событий



ли громкие крики поддержки актива, все 

эти страхи тут же пропали. На мой взгляд, 

нам удалось продемонстрировать яркое 

и сочное выступление, а главное – до-

нести глубокий смысл номера до сердец 

зрителей. Наивысшей наградой для нас 

стали слезы старших ребят в тот момент, 

когда мы сходили со сцены, и их похвала 

после номера. 

Вышесказанное подтверждают слова 

экс-руководителя актива института эконо-

мики Анны Головкиной, которая, несмо-

тря на большую загруженность, помогала 

ребятам своего института в подготовке 

номера: «За четыре года обучения это 

самая быстрая подготовка, потому что от 

кастинга до мероприятия прошло мень-

ше месяца. Первокурсники поразили нас, 

активистов, своей позитивной энергети-

кой, работоспособностью и идейностью. 

Конечно, не обошлось без трудностей, 

но благодаря старшим наставникам все 

знали, что главное – выйти на сцену, про-

жить долгожданные восемь минут и по-

бедить самих себя. Ребята выложились 

на сто процентов, мы очень гордимся 

нашими первокурсниками за такую отда-

чу. Уверены, День первокурсника зажег в 

сердцах студентов огонь, который будет 

их двигать на победы до самого выпуска».

Следом свое выступление продемон-

стрировал институт менеджмента и ин-

формационных технологий, чей номер 

поразил зрителей своей харизмой и дока-

зал, что каждый человек индивидуален и 

имеет свое предназначение в этом мире.

Институт финансов и права, пожалуй, 

показал самое патриотичное выступле-

ние, которое тронуло многих гостей ве-

чера. Ребята продемонстрировали ход 

истории нашей страны, сделали акценты 

на самых важных событиях и передали 

все это через блестящую актерскую игру, 

танцы и песни, также имевшие историче-

ский характер. 

Необычный номер, имеющий глубо-

кий философский смысл, представил на 

суд зрителям институт торговли, пищевых 

технологий и сервиса. Спецэффекты, на-

стоящие эмоции, логичность сменяющих-

ся сцен – все это присутствовало в высту-

плении команды.

Интересные номера были подготов-

лены первокурсниками колледжа УрГЭУ 

и УГМК, которые точно так же начинают 

свой студенческий путь и стремятся к но-

вым вершинам и горизонтам.

После выступлений всех команд жюри 

удалилось для подведения итогов кон-

курса, а студенты и гости мероприятия 

остались наслаждаться выступлениями 

студенческих отрядов УрГЭУ. В зеркаль-

ном зале все желающие могли поуча-

ствовать в конкурсах, а студенты четвер-

того курса подарили первокурсникам 

очень трогательный номер, который по-

казал, что активы всех институтов – это 

целый организм, и их объединяет жела-

ние учиться новому, развиваться и вести 

активную студенческую жизнь. Далее го-

стей вечера ожидал сюрприз – пригла-

шенная музыкальная группа «Пиджаков 

live», которая исполнила любимые хиты 

молодежи, помогла расслабиться и по-

лучить удовольствие от праздничного 

вечера. 

Заслуженным победителем конкурса 

стала команда института торговли, пище-

вых технологий и сервиса. Поздравляем 

победителей! 

Валентин Спицын, активист института 

торговли, пищевых технологий и серви-

са: «Этот месяц был очень тяжелым, из-за 

репетиций приходилось почти ночевать 

в университете. Если честно, я до сих 

пор не могу поверить в нашу победу, но 

всплеск энергии, когда узнаешь о ней, это 

самое лучшее чувство. Значит, все сде-

ланное ранее было не зря. Теперь наша 

задача – держать планку и стремиться к 

дальнейшим победам!»

С каждым годом День первокурсника, 

по словам руководства университета, ста-

новится все ярче и красочнее, так как это 

самый запоминающийся праздник в сту-

денческой жизни. Это то мероприятие, 

которое не только собирает под крышей 

УрГЭУ необъятное количество гостей, но 

и сплачивает все институты, еще раз до-

казывает, насколько бесконечны таланты 

и фантазия студентов нашего вуза. День 

первокурсника является стартом для ре-

бят во взрослую жизнь, они готовы раз-

виваться, добиваться успехов и получать 

новые знания!
�

 Ксения КВАШНИНА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



Я весь месяц ждала, когда скажу маме 

эту заветную фразу: «Я уже месяц как сту-

дент». Казалось бы, гордиться нечем, но 

понимание того, что ты уже стал частью 

УрГЭУ, наполняет душу радостью.

Переступая порог УрГЭУ в тридцатых 

числах августа, я не была уверена, что по-

ступаю правильно. Всю свою сознатель-

ную жизнь я думала, что пойду учиться в 

УрФУ на отечественную филологию. Меня 

всегда интересовала литература и научная 

деятельность, связанная с ней, с увлечени-

ем работала над сочинениями, доклада-

ми и групповыми проектами. Однако в 11 

классе пришло осознание того, что мне 

хочется развиваться не только в гумани-

тарном, но и в техническом направлении. 

Я с интересом изучала русский язык и ли-

тературу, с удовольствием «вгрызалась» в 

математику, постигала английский язык и 

вникала в обществознание. Мне показа-

лось, что экономическая специальность 

способствовала бы моему развитию прак-

тически во всех этих сферах. В результате 

мой выбор остановился на профильном 

вузе УрГЭУ, который готовит профессио-

налов именно в этой области.

Конечно, поступая в университет, я 

очень волновалась. Терзали сомнения: 

а вдруг не пойму высшую математику, не 

найду людей со схожими интересами и 

будет ли мне интересно учиться? Сегодня 

я могу смело сказать, что ни одно из этих 

неприятных предположений не сбылось.

Начнем с того, что мне нравятся мои 

наставники Лиза Кузьминых и Настя 

Скородумова. Именно они изо всех сил 

стараются сплотить нашу группу и всегда 

мне помогают: будь то проблемы со здо-

ровьем, или же, в силу топографического 

кретинизма, мои безнадежные попытки 

разобраться в нумерации аудиторий. Даже 

сейчас я понимаю, что, если мне нужна по-

мощь, мои наставники всегда окажут ее.

Моя группа МЭ-16 – особенный орга-

низм. Все ребята очень дружелюбные 

и активные. Конечно, у всех абсолютно 

разные интересы, но каждый обладает 

каким-то талантом. В нашей группе нет 

агрессии или конфликтов, с каждым че-

ловеком можно найти общую тему для ду-

шевного разговора. 

Отдельное слово стоит сказать о дис-

циплинах. В школе мне так и не удалось 

выучить историю, поскольку не хотелось 

запоминать даты, да и сам предмет не 

нравился. Поступая в университет, я пред-

полагала, что наконец здесь смогу приоб-

рести эти знания, и не ошиблась. Сегодня 

история – это один из самых увлекатель-

ных для меня предметов. Мне нравятся 

формы семинарских занятий (групповые 

презентации и дискуссии), поскольку, 

работая в таком формате, учишься ор-

ганизовывать деятельность нескольких 

человек, формулировать собственные 

мысли. Преподаватель дает очень много 

дополнительной информации, побуждает 

запоминать не отдельные даты, а видеть 

движение всего исторического процесса. 

Очень нравится предмет «Введение в 

специальность», именно на этой паре мы го-

товим самые интересные домашние задания, 

позволяющие раскрыть себя и проявить 

свои творческие способности (например, я 

смотрела «Крестного отца» и анализирова-

ла его экономическое содержание). 

Также полной неожиданностью для 

меня стали пары физкультуры.  Помимо 

обычных занятий на улице, у нас был фит-

нес и скалолазание, после которых у меня 

внезапно очнулись от спячки какие-то 

мышцы, и я осознала, как много всего мо-

жет болеть у человека, впервые познако-

мившегося с предплечной мышцей. 

И, конечно, я с упоением изучаю не-

мецкий. Никогда бы не подумала, что уже 

с первого курса смогу взять второй язык. 

Естественно, происходит некоторый раз-

лад между моей попыткой построить фразу 

на немецком и настойчиво врывающимися 

туда английскими грамматическими кон-

струкциями, но наш энергичный и добро-

желательный преподаватель дает мне на-

дежду на благополучный исход этой битвы.

Та студенческая жизнь, о которой мне 

с воодушевлением рассказывали близкие, 

тоже оказалась очень интересной. Я всту-

пила в кейс-клуб, студенческое научное 

общество и Ассоциацию иностранных сту-

дентов. Первые собрания были познава-

тельными: я узнала о том, что такое кейсы, 

и как грамотно писать статьи. Надеюсь, у 

меня получится развиваться в этих направ-

лениях. Люди в этих объединенияхх очень 

активные и дружелюбные, они отвечают на 

вопросы, всегда готовы помочь, и, что са-

мое важное, монолог каждого из них спо-

собен мотивировать тебя к саморазвитию и 

реализации собственного потенциала.

Я уже месяц как студент, а это значит, 

что я перехожу на новый уровень, на более 

качественную ступень развития. Надеюсь, 

что у меня получится стать грамотным 

специалистом, так как УрГЭУ предоставля-

ет мне все возможности для этого, делая 

студенческую жизнь яркой и интересной, 

позволяя заниматься тем, что мне дей-

ствительно нравится. Хочется верить, что 

с годами я буду еще больше убеждаться в 

правильности своего выбора.
� Мария ВЯЛЫХ

  Анастасия КАЛИНИНА

В этом году осень особенно удивительна. Кажется, что 
природа несколько лет копила самые яркие краски, чтобы 
выплеснуть их на все вокруг. За окном летят разноцветные 
листья: оранжевые, красные, желтые. А я думаю о том, 
что сентябрь 2016 запомнится мне не только как светлый и 
теплый период, но и как моя первая университетская осень.

Глазами первокурсника

Мама, я уже месяц как студент



По решению Рособрнадзора с 26 августа 

по 13 октября 2016 года 14 вузов были ли-

шены государственной аккредитации по 

программам высшего образования. В их 

числе оказались и уральские вузы, а имен-

но: Уральский финансово-юридический 

институт, Уральский институт бизнеса и 

управления, Уральский институт коммер-

ции и права и Уральский институт эконо-

мики, управления и права.

Дело в том, что с 2014 года 

Рособрнадзор имеет право приостанав-

ливать образовательную деятельность 

или отзывать лицензии у вузов, если в 

рамках контрольно-надзорной деятель-

ности в них были выявлены те или иные 

нарушения, а также несоответствие го-

сударственным стандартам. По данным 

Рособрнадзора, в России функционирова-

ло около 400 негосударственных вузов и 

300 их филиалов, где обучение велось, как 

правило, по заочной форме по гуманитар-

ным специальностям, а именно юридиче-

ским и экономическим. Эти вузы выпуска-

ли огромное количество специалистов с 

дипломами негосударственного образца и 

сомнительными знаниями в сфере профес-

сиональной деятельности.

Чем же отличаются частные вузы от 

государственных? Во-первых, они не мо-

гут выдавать диплом установленного 

Минобрнауки образца. Во-вторых, их сту-

дентам не предоставляется отсрочка от 

армии, а программа не соответствует госу-

дарственному образовательному стандар-

ту. Кроме этого,  учебу в этих вузах нельзя 

оплатить материнским капиталом.

Наш вуз не остался в стороне от этой 

проблемы и в этом году также принимал 

на обучение студентов из вузов, лишенных 

аккредитации. Более тысячи студентов 

получили возможность продолжить обу-

чение в УрГЭУ и получить по итогам обра-

зовательной программы диплом государ-

ственного образца. 

Рябова Алена, 2 курс: «О том, что мой 

вуз закрывается, я узнала в августе. Для 

всех студентов проводились собрания, 

где предлагали различные варианты даль-

нейшего обучения. Я решила забрать до-

кументы, чтобы самостоятельно переве-

стись в другой университет. Перевод был 

осуществлен на тех же условиях, на кото-

рых училась до этого: очная форма обуче-

ния по договору, направление «Экономика 

предприятий и организаций». Учиться в 

УрГЭУ мне нравится, хотя есть несколь-

ко существенных отличий. Во-первых, 

уровень образования значительно выше, 

во-вторых, количество студентов в УрГЭУ 

в несколько раз больше и, в-третьих, сто-

имость обучения значительно превышает 

прежнюю».

Целищев Роман, 2 курс: «Летом я решил 

посмотреть расписание занятий и случайно 

наткнулся на новость о том, что Уральский 

институт экономики, управления и права 

лишился аккредитации. Сначала я этому 

не поверил, так как студентам не сообщи-

ли о случившемся, но это оказалось прав-

дой. В УрГЭУ перевелся на то же направ-

ление, на котором учился ранее, и сейчас 

нужно сдать академическую разницу. Мне 

нравится учиться в этом вузе: здесь много 

интересных людей и хороших преподава-

телей. Считаю, что сравнивать филиал мо-

его прошлого института и УрГЭУ не имеет 

смысла. И так все ясно». 

Хочется отметить, что за несколько ме-

сяцев новые студенты привыкли к УрГЭУ и 

уже успели его полюбить не меньше своих 

одногруппников.
� Лада КАБАНОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

В начале учебного года мы с удивлением обнаружили в 
своей группе ЭП-15 семь новеньких. Оказалось, что многие 
из них – студенты из вузов, лишенных аккредитации. 
Редакция журнала «Gazetta» побеседовала со студентами о 
причинах данного явления и их мнение о новом месте учебы.

О важном

УрГЭУ – новый дом



События, люди, факты 

В состав сборной Екатеринбурга, которая 

отстаивала честь и достоинство своего го-

рода, по итогам отборочных туров вошли 

студенты 4 курса института финансов и 

права УрГЭУ Артем Шоболов и Александр 

Гребенщиков.

Для поддержки команд на финал были 

приглашены олимпийские призеры России, 

которые по одному смогли присоединить-

ся к командам и таким образом усилили 

мощь сборных на пути к победе. Со слов 

участников, все команды были достаточно 

сильны, но для екатеринбургской сборной 

основным конкурентом была команда из 

Ростова. В нелегкой борьбе наши земляки 

одержали победу.

Вручение ценных призов будет про-

ходить в главном продюсерском центре 

«МАТЧ ТВ» в Москве, куда победителей 

лично пригласила присутствовавшая на 

финале генеральный продюсер телекана-

ла Тина Канделаки.

Искренне поздравляем Артема Шоболова 

и Александра Гребенщикова со спортивной 

победой и желаем им новых свершений!

 Лия ЗУБАРЕВА

В начале встречи Роман Краснов попривет-

ствовал студенческую аудиторию и отме-

тил: «У вас есть уникальная возможность 

пообщаться с человеком, который не пона-

слышке знает, что такое честь и мужество».

Сергей Николаевич обратился к ре-

бятам и задал вектор предстоящей бесе-

де: «Не бойтесь задавать любые вопро-

сы. Будет интереснее, если наша встреча 

пройдет в форме живого диалога».

Затем Сергей Воронин продемон-

стрировал собравшимся сюжет из про-

граммы «Военная тайна» о выполнении 

специального задания в ходе контртер-

рористической операции на территории 

Северо-Кавказского региона. Из этого 

ролика зрители смогли узнать, что Сергей 

Воронин получил высокое звание Героя 

Российской Федерации с вручением меда-

ли «Золотая Звезда» во время боевых дей-

ствий в Дагестане при освобождении села 

Тандо в августе 1999 года.

Ребята интересовались у Сергея 

Воронина, почему он стал военным, с ка-

кими рисками для здоровья ему пришлось 

столкнуться, просили рассказать о других 

военных операциях, в которых он прини-

мал участие.

Ведущий специалист департамента по 

молодежной политике УрГЭУ Яна Сикорская 

спросила у Героя России о его отношении 

к патриотизму. «Патриотизм – очень ши-

рокое понятие. Это любовь и уважение к 

Отечеству. Перевести бабушку через до-

рогу – это тоже патриотизм. И, конечно же, 

изучение истории своей страны. У нас есть 

чем гордиться!», – ответил Сергей Воронин.

Следует отметить, что студенты вдохно-

вились встречей с героем нашего време-

ни, далеко не всем удается пройти через 

тяжелые испытания и сохранить легкость 

в общении.

«Отмечу, что это не последняя наша бе-

седа. В Екатеринбурге живет семь героев 

России, и каждую встречу в УрГЭУ с ними 

буду презентовать я», – резюмировал 

Сергей Николаевич.

 Надежда Банникова

За здоровый образ жизни

С 28 по 30 октября на круглогодичном горноклиматическом 
курорте «Роза Хутор» в городе Сочи прошла финальная 
битва премьерного выпуска Всероссийского телепроекта о 
здоровом образе жизни «Инспектор ЗОЖ» на телеканале 
«МАТЧ ТВ».

11 октября студенты 
встретились с Героем 
России, полковником 
запаса Вооруженных Сил 
РФ Сергеем Ворониным. 
Он рассказал о своем 
нелегком боевом пути 
и о своей жизни. На 
встрече присутствовали 
ректор УрГЭУ Яков Силин, 
проректор по социальной 
работе Роман Краснов, 
а также сотрудники вуза 
и обучающиеся других 
учебных заведений.

Патриотизм – норма жизни



Экономический университет организовал 

экскурсию в музей военной техники УГМК 

«Боевая слава Урала». Сотрудники центра 

подробно рассказали ребятам о представ-

ленных на выставке экспонатах, начиная 

от небольших нагрудных знаков и медалей 

и заканчивая огромными ракетными ком-

плексами. Студенты своими глазами увиде-

ли, как развивалась отечественная боевая 

техника, а также узнали о великих победах 

и подвигах тружеников нашей страны.

Иностранный студент УрГЭУ из 

Республики Гана Адиекрах Годвин поде-

лился своими впечатлениями: «На моей ро-

дине говорят, что Россия – самая большая 

страна в Европе. Это действительно так. 

Я слышал также, что у России достаточно 

боевого снаряжения для того, чтобы вести 

войну. Когда я сюда приехал, действитель-

но, сам все увидел своими глазами. Я очень 

впечатлен, и мне нравится Россия». 

 Екатерина ВЕТЕРКОВА

События, люди факты 

Первым шагом стала встреча студентов 

УрГЭУ с советником по торгово-экономи-

ческим вопросам, руководителем отде-

ления Посольства Республики Беларусь 

в Российской Федерации в городе 

Екатеринбург Станиславом Иосифовичем 

Матуком.

Представитель Посольства расска-

зал историю развития отношений между 

Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь, а также отметил, что диплома-

тическое представительство Республики 

Беларусь открылось на Урале в 1997 году 

в Тюмени.

Советник рассказал о работе посоль-

ства и проблемах в торгово-экономиче-

ских отношениях двух стран, успешное 

решение которых будет способствовать 

повышению уровня жизни народов двух 

государств. Сегодня от совместного соз-

дания ракет различных классов, оружия 

и военной техники Россия и Белоруссия 

перешли к созданию суперкомпьютеров, 

выполнению космических программ и раз-

витию нефтегазового комплекса.

Многие программы в области маши-

ностроения стали успешными благодаря 

совместным усилиям. Например, мин-

ский БЕЛАЗ получает двигатели и от-

дельные агрегаты из группы «Синара», 

а после поставляет автобусы в Россию. 

Развивается сотрудничество предприятий 

Белоруссии со Свердловской областью. 

Так, Екатеринбург и Полевской являются 

побратимами белорусских городов.

Студенты получили возможность задать 

дипломату интересующие вопросы по им-

портозамещению и совместной промыш-

ленной политики России и Белоруссии.

Проректор по социальной работе 

УрГЭУ Роман Краснов поинтересовал-

ся, чем УрГЭУ может помочь в развитии 

отношений между странами. Станислав 

Матук ответил, что очень интересует об-

мен между вузами Республики Беларусь и 

ведущим экономическим университетом 

Урала. Студентов заинтересовали вопро-

сы совместных молодежных проектов. Это 

послужит тесному укреплению братских 

отношений между двумя странами.

Сергей Матук отметил, что в насто-

ящее время рассматривается вопрос о 

проведении IV форума регионов России и 

Белоруссии в 2017 году в Екатеринбурге. С 

данной инициативой выступил губернатор 

Свердловской области Евгений Куйвашев.

 Екатерина ВЕТЕРКОВА

Час дипломата 

Боевая слава Урала

Экономический университет 
запускает новый 
проект. Каждый месяц 
администрация планирует 
проводить «Час дипломата».

Познакомиться с отечественными боевыми и ракетными 
установками и отправиться в увлекательное историческое 
путешествие смогли иностранные студенты УрГЭУ, члены 
университетского поискового отряда «Честь и память» 
и полковник запаса ВС РФ, участник первой и второй 
чеченских войн, Герой Российской Федерации, советник 
ректора УрГЭУ Сергей Воронин.

Фотографии для разворота предоставлены информационно-рекламным управлением УрГЭУ



Постоянная борьба с муками, стремление 

победить смерть и в то же время пости-

жение мира в ярких, захватывающих дух 

красках – вот то, что ощущает каждый оку-

нувшийся в мир этой необычной, в чем-то 

непонятной мексиканской женщины.

Заходишь в темный зал Свердловской 

киностудии, и из полной темноты на тебя 

со всех сторон смотрят лица без единой 

улыбки, но настолько яркие и непривыч-

ные, что на секунду просто замираешь, 

стараясь вобрать в себя краски этих поло-

тен. Панорамный эффект расставленных 

по всему залу экранов и отражающиеся на 

полу картины рождают ощущение полно-

го погружения в мир художницы. А музыка, 

сочетающая в себе фольклорные элемен-

ты и классические мотивы (А. Вивальди, С. 

Прокофьев), заставляет зрителя плакать, 

страдать и радоваться, как будто он про-

живает мгновения жизни Фриды вместе 

с ней. Постоянное движение элементов 

картины не только создает динамику об-

разов, но и делает полотна еще более 

объемными, словно на тебя смотрит ре-

альный человек. 

Боль стала постоянной частью Фриды с 

семи лет: именно тогда у нее обнаружили 

полиомиелит (одна нога короче другой). 

Она смогла преодолеть этот недуг, но на-

поминание о нем осталось на всю жизнь. 

Несмотря на это, Кало продолжала радо-

ваться миру и планировала заниматься ме-

дициной. Однако страшная авария (стол-

кновение автобуса с трамваем) разделила 

ее жизнь на до и после, поскольку теперь 

ей грозила полная неподвижность.

Желание рисовать возникло в связи 

с идеей ее сестры повесить над крова-

тью зеркало. «Я пишу себя, потому что 

много времени провожу в одиночестве 

и являюсь той темой, которую знаю луч-

ше всего», – делится она. Смотришь на 

автопортреты Фриды («Автопортрет с 

обезьянкой») и видишь всегда сомкнутые 

губы и взгляд, полный постоянных раз-

думий и терзаний. Тема познания себя и 

мира вокруг видится и в символичном мо-

тиве двойничества («Две Фриды», «Древо 

надежды»), и в неком «третьем глазе», 

которым очень часто наделены герои ее 

картин («Моисей или ядро творения»). 

Может быть, вам откроется смысл этого 

«внутреннего зрения»? Радость жизни от-

четливо ощущается зрителем, когда во-

круг него движутся фрукты, будто только 

что созревшие, истекающие соком и уди-

вительно объемные.

Важный этап в жизни Фриды – худож-

ник-монументалист Диего Ривера. «В моей 

жизни было две катастрофы: первая – 

когда автобус врезался в трамвай, вто-

рая – Диего. Вторая страшнее», – много 

лет спустя напишет Фрида. Диего всегда 

поклонялся художнице, ее неутомимой 

жажде жизни, но не смог стать верным 

мужем, постоянно изменял ей. Душевные 

муки от невозможности родить ребенка 

и неверности мужа выплеснуты в кар-

тине «Всего-то несколько царапин». 

Истерзанное тело Фриды, кровяные пят-

на на полотне и словно невидящий взгляд 

мужчины у кровати, белая и черная пти-

цы как аллегория боли и жизни – все это 

выражает страдания женщины, терпящей 

предательство. Кало очень хотела быть с 

Диего и даже поехала с ним в США, где 

у него были заказы. Ощущение одиноче-

ства, связанное с тем, что дух свободы, 

царивший в душе художницы, не подда-

вался чопорности и пустоте Америки, чув-

ствуется в картине «Автопортрет на гра-

нице между Мексикой и США», где Фрида 

стоит с флагом Мексики между заводами 

и традиционными элементами родной 

страны. «Все остальное такое же уродли-

вое и глупое, как повсюду в Соединенных 

Штатах», – эта запись из дневника Фриды 

как нельзя лучше передает отторжение 

художницы от неискренности и замкнуто-

сти американцев.

Тема родины и связи человека с при-

родой проходит сквозь весь жизненный 

путь Кало: практически на всех автопор-

третах она одета в национальную одежду. 

Кроме того, на многих полотнах худож-

ница изображена в окружении животных 

(«Автопортрет с обезьянкой», «Я и мои 

попугаи»), природы («Любовные объятия 

Блокнот наблюдателя

Если есть крылья...
«Ноги – зачем мне они, если у меня есть крылья, чтобы 
летать?», – говорит художница Фрида Кало, лишенная 
возможности в полной мере наслаждаться жизнью, но в 
своих картинах отразившая глубину этого мира. Выставка 
«Фрида Кало. Ожившие полотна» помогает зрителю постичь 
мир страданий мужественной женщины, вынужденной 
каждый день находить силы, чтобы просто жить, и все-таки 
победившей боль. 



Ближе к телу

Т Е Л Е Ф О Н  К А К  Д О Л Ж Н О Е

Сейчас такое время, когда практиче-

ски каждый и дня не может провести без 

своего карманного друга – смартфона. Но 

теперь телефон выступает не просто как 

средство связи на расстоянии. Кто-то про-

веряет почту каждые десять минут, другие 

смотрят картинки с котятами, а некоторые 

просто любят поболтать с друзьями или 

родственниками. Однако мобильные те-

лефоны, а точнее их батареи, могут нане-

сти колоссальный вред вашему здоровью, 

взорвавшись или загоревшись прямо в ру-

ках или кармане. Согласитесь, неприятная 

ситуация? В течение десяти последних лет 

от взрывов смартфонов погибло не так уж 

много людей, но травмы в виде ожогов на 

всю жизнь достались каждому, кто был в 

подобной ситуации хоть на полметра при-

ближен к источнику опасности.

Производители мобильных телефонов 

объясняют такие случаи тем, что пользо-

ватели неправильно эксплуатируют свои 

устройства. Одни делают селфи на моро-

зе, другие заменяют оригинальные бата-

реи на поддельные, третьи до предела 

нагружают аккумулятор, заряжая телефон 

по десять часов ежедневно, что, бесспор-

но, медленно уничтожает батарею.

Но не стоит пугаться и в спешке вы-

брасывать телефоны. Хоть они и могут 

взорваться либо загореться, шанс того, 

что это произойдет, минимальный. Как 

утверждает производитель Samsung, на 

миллион гаджетов лишь 24 из них могут 

нести в себе опасность. А это всего лишь 

0,0024 %. Как можно увидеть, процент та-

кого исхода событий невелик, но все же 

риск есть.

S A M S U N G  У Ж Е  Н Е  Т О Т

В августе 2016 года на рынке появил-

ся новый телефон Samsung Galaxy Note 7. 

Смартфон собрал огромное количество 

фанатов, но уже спустя две недели начал 

разочаровывать пользователей. Гаджет 

либо загорался, либо взрывался во время 

зарядки. Оказалось, что у всей линии про-

дукта имелся брак в батарее. Нашумевшие 

истории о частых возгораниях нового 

смартфона заставили Samsung отменить 

производство многофункционального 

устройства, снять его с продажи и при-

знать недействительными все предвари-

тельные заказы. Также компания насто-

ятельно порекомендовала тем, кто уже 

купил «карманного убийцу», выключить 

свои гаджеты и вернуть их продавцу. От 

безысходности президент Samsung позво-

лил владельцам Galaxy Note 7 обменять 

его на любой другой смартфон этой же 

марки. Все это привело к огромным фи-

нансовым потерям компании и наглядно 

показало, что может случиться, если до-

пускать технологические ошибки в про-

изводстве дорогостоящей продукции. В 

России смартфон появиться так и не успел, 

поэтому если около вас что-то взорвется, 

то знайте, это не Galaxy Note 7.

А  Н А С  Э Т О  Н Е  К А С А Е Т С Я

Хотя шанс того, что именно вы попа-

дете под взрывную волну, мал, но он все 

же есть. Не нужно паниковать, однако со-

блюдать элементарные правила эксплуа-

тации стоит. Никогда не кладите телефоны 

на горячую поверхность, не используйте 

поддельные аккумуляторы (по статисти-

ке, большинство взрывов современных 

устройств происходит именно из-за того, 

что в телефоне была «не родная» батарея), 

ни в коем случае не играйте, например, в 

Angry Birds, при очень низких или высоких 

температурах, даже если очень хочется. 

Если есть возможность, носите телефоны в 

сумках, а не в карманах брюк или джинсов. 

Помните, жизнь и здоровье в ваших руках. 

Берегите себя.
� Максим ГРИГОРЕНКО
  Анастасия КАЛИНИНА

Маленький — не 
значит безопасный
У каждого человека есть телефон. 
Однако многие и не подозревают, 
какую опасность он может нести. 
Некоторые догадываются об этом 
и следят за своими гаджетами, 
опасаясь малоприятных 
неожиданностей. Именно про 
такие сюрпризы мы и расскажем в 
этой статье. 

вселенной»), а один из символов, часто 

появляющихся в различных интерпре-

тациях, это корень и корневая систе-

ма. Например, картина «Корни» может 

быть истолкована по-разному. С одной 

стороны, Фриду протыкают корни, а с 

другой, они как будто являются ее не-

отъемлемой частью, тем, что она про-

извела. Боль Кало от невозможности 

родить ребенка выражена в картине 

«Госпиталь Генри Форда», где истека-

ющая кровью художница плачет.

По мере того, как состояние Кало 

начинает ухудшаться, в ее картины 

все чаще вторгаются образы слез и 

элементы христианской иконографии. 

Глубокое страдание можно ощутить 

в «Сломанной колонне»: истерзанное 

тело художницы, которое поддержива-

ет только ионическая колонна, утыкано 

гвоздями, что является аллегорией му-

ченичества, а глаза, из которых капают 

слезы, смотрят прямо в душу зрителю. 

«Если так будет продолжаться, то луч-

ше бы меня убрали с этой планеты», – 

эта полная трагичности фраза передает 

состояние безысходности, в которое 

медленно погружалась измученная ху-

дожница: ампутация правой ноги лиши-

ла ее последней надежды на счастли-

вое будущее. 

Финальный крик Фриды Кало – на-

тюрморт с сочными арбузами «Да 

здравствует жизнь!» как бы утвержда-

ет победу бесконечной жизни над 

смертью.

Выходишь из зала, но не из плена 

художественного мира Кало. Каждый 

посетивший выставку, пожалуй, почув-

ствует не только сострадание, но и ра-

дость бытия и обратится к миру вокруг 

и к себе. Смотрите и вдохновляйтесь! 

Может, и у вас появятся крылья?

 Мария ВЯЛЫХ
  Мария ВЯЛЫХ



Громкая инициатива прозвучала от члена 

Совета Федерации Елены Мизулиной и 

была поддержана патриархом Кириллом и 

детским омбудсменом Анной Кузнецовой. 

Было предложено вывести аборты из си-

стемы социального страхования, попросту 

говоря, отменить бесплатные аборты не 

по медицинским показаниям. На офици-

альном сайте Елены Мизулиной приве-

дена новая социальная программа, ко-

торая предусматривает лицензирование 

организаций, осуществляющих аборт (с 

целью получения государством достовер-

ной информации), ограничение оборота 

лекарственных средств для прерывания 

беременности, материальную поддержку 

беременных женщин.

 На сегодняшний день, однако, государ-

ство не оказывает существенной помощи 

этой категории граждан. В 2016 году посо-

бие по беременности и родам женщинам, 

попавшим под сокращение на работе, но 

успевшим встать на учет в Центр занятости, 

составляет 581,73 рублей в месяц, 2714,74 

рублей за весь период. Таким образом, 

запрещая аборты, стоило бы задуматься, 

в первую очередь, о повышении социаль-

ных выплат беременным и родившим, а не 

действовать в обратном порядке. 

Предлагая законопроект, Мизулина 

подчеркивает экономическую сторону 

вопроса – на эту процедуру из государ-

ственного бюджета тратится 5 миллиар-

дов рублей в год, причем по медицинским 

и социальным показаниям проводятся 

всего 3% от общего числа. В свою оче-

редь, патриарх Кирилл и обществен-

ные активисты указывают на моральный 

аспект вопроса. Подписанная главой 

церкви петиция гласит: «Мы выступаем 

за прекращение практики легального 

убийства детей до рождения и призна-

ния за зачатым ребенком статуса чело-

веческого существа». С этим, конечно, 

нельзя не согласиться, но, с другой сто-

роны, любая женщина по Конституции 

Российской Федерации имеет право на 

свободное распоряжение своей жизнью, 

в том числе и на хирургические операции 

подобного вида. А мерой по снижению 

абортов, которая была бы действитель-

но эффективна в этом вопросе, по мне-

нию экспертов, стало бы сексуальное 

просвещение молодежи и доступная 

контрацепция.

Вместе с запретом абортов Елена 

Мизулина предложила убрать бэби-бок-

сы – специально оборудованные места 

для отказа от ребенка и передачи на по-

печение государства, располагающиеся 

в медицинских учреждениях или храмах. 

Причинами такого законопроекта она на-

звала увеличение количества брошенных 

детей, риск торговли ими и нарушение 

права ребенка на идентичность (любой 

человек вправе знать своих родителей). 

Вместо практики бэби-боксов член Совета 

Федерации предложила усилить под-

держку женщин, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Сторонники запре-

та опираются на статистику за 2010-2015 

год, когда количество преступлений по 

статье 106 УК «Убийство матерью ново-

рожденного ребенка» существенно не 

снизилось, а вот число подкидышей воз-

росло. В свою очередь, защитники бэ-

би-боксов указывают на нарушение зако-

нопроектом Конвенции о правах ребенка, 

а именно: права на жизнь. Свое отноше-

ние к этому вопросу в «Твиттере» выра-

зил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман: 

«Странная логика: запретить аборты с од-

новременным запретом бэби-боксов. Это 

чтобы у нежеланных деток вовсе шансов 

не осталось?».

В любом случае решение по обоим 

дискуссионным вопросам принимается 

Государственной Думой. А нам лишь оста-

ется надеяться, что попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию женщинам государ-

ство сумеет своевременно оказать необ-

ходимую помощь и содействие.
� Лада КАБАНОВА
  Милана БАЯЗИТОВА

Новые социальные законопроекты, предложенные 
депутатами этой осенью, мало кого оставили равнодушными. 
Возможные запреты абортов и беби-боксов – эти темы 
активно обсуждались в Интернете. Попробуем разобраться 
в ситуации и понять точку зрения инициативной и 
оппозиционной сторон. 

На острие пера

Запретить или помочь?



Задался ты целью выучить иностран-

ный язык. Возьмем хотя бы актуаль-

ный на сегодняшний день английский. 

Познакомился с ним в школе, изучил 

алфавит, правила и стандарты. Далее 

следует понимание того, что школьной 

программы недостаточно для эффек-

тивного развития языка, и ты идешь на 

дополнительные курсы. Проходишь все 

необходимые уровни, узнаешь тонкости 

языка и ведешь разговоры с приглашен-

ными иностранцами. Voila! Ты владеешь 

английским. 

Спустя какое-то время отправляешься в 

поездку, например, в США. И тут действи-

тельность обрушивается на тебя. Новые 

слова, произношение, различные вариан-

ты языка. И снова еще одни языковые кур-

сы, но уже по американскому английскому. 

Задумавшись, ты пытаешься выявить при-

чину этого явления. И, как оказывается, 

вся сложность заключается в диалектах. В 

написании слова ничем не отличаются друг 

от друга, но звуковая составляющая – вот 

задача, которая усложняет нам понимание 

языка. Произношение слов различается 

не только на разных континентах, но и на 

региональном уровне.

Разновидностей диалектов английско-

го языка, как вы уже знаете, множество. 

Основные – американский и британский 

(королевский).

Начнем с британского. В каждой из 

четырех частей Великобритании свои 

отличия и особенности. Например, в 

Шотландии люди гулко произносят звук 

[r], имеют тенденцию изменять слова на 

свой лад. Слово «little» у них «wee», «aye» 

вместо «yes», «ye» взамен «you». А самое 

примечательное – это выражение «I don’t 

know», которое у шотландцев звучит как 

«I dinna ken». Жителю южной части Англии 

трудно это понять, не говоря уже о нас с 

нашим «базисным» языком. Совет: либо 

избегайте общения с шотландцами, либо 

добавьте несколько местных слов в свой 

словарный запас. 

Следующие в списке – жители Ирландии 

и Уэльса. Их интонация мелодична и рав-

номерна. В общем, не говорят, а поют. 

Иногда речь ирландца может показаться 

странной, так как утвердительные пред-

ложения у них звучат как вопросительные. 

Для валлийцев (жителей Уэльса) характер-

ны следующие особенности: «look you» 

используют вместо «do you see» и «boyo» 

взамен «man». Ирландцы же пошли даль-

ше и усложнили «do you want» на «would 

you be after wanting for», а также, если вы 

захотите при разговоре вспомнить бога, 

не используйте фразу «by god», а просто 

скажите «begorra». В итоге, при встрече с 

ирландцем старайтесь избегать фразы «do 

you want» и приготовьтесь повторять по-

следние слова дважды.

Не будем останавливаться на диалектах 

Британских островов, а перейдем на реги-

ональные. Самыми популярными являются 

лондонский и ливерпульский.

Кокни (англ. cockney) — разновидность 

лондонского диалекта. Существует леген-

да, согласно которой житель Лондона, 

родившийся в пределах слышимости зво-

на колоколов церкви Сент-Мэри-ле-Боу, 

является истинным кокни. Для данного ди-

алекта характерно своеобразное произ-

ношение, неправильность речи и рифмо-

ванный сленг. Например, «not’alf» вместо 

«not half», «ain’t» взамен «isn’t» или «am 

not», «faas’nd» заменяет «thousand». Если 

вы услышите слово «bovver», не пугайтесь, 

это означает «bother». Широкое распро-

странение получил рифмованный сленг: 

«feet» – «plates of meat», вместо «head» 

«loaf of bread», а иногда их сокращают, 

образуя новое слово «loaf» вместо «loaf of 

bread». Кстати, многие английские актеры 

стараются подражать данному диалекту, 

используя ненастоящий акцент, который 

называется «мокни».

От сложного и консервативного бри-

танского языка переходим к гибкому и 

более открытому американскому. Здесь 

многие слова упрощаются. Используют 

«сheck» вместо «cheque», «tire», а не 

«tyre», «connexion» («connection»), «kerb» 

пишут как «curb», «grey» – «gray». Для 

американца написание слов в таком клю-

че не кажется ошибкой, в отличии от ан-

гличанина. Если вы тратите множество 

часов на изучение артиклей и предлогов, 

то бросьте эту затею. В американском ан-

глийском предлоги и артикли отсутству-

ют там, где они обычно употребляются 

в британском английском. Например, it’s 

twenty after five (Am) – It’s twenty past five 

(Br); in school, in hotel (Am) – at school, at 

hotel (Br); in weeks (Am) – for weeks (Br); 

in ages (Am) –  for ages (Br); different to 

(Am) – different from (Br).

Несмотря на различные сложности в 

произношении и правилах, стоит помнить 

главное – в разговоре с носителем амери-

канского, канадского или австралийского 

английского вас поймут в любом случае. 

Единственное, что важно – это знание фо-

нетики, грамматики и лексики, а остальное 

придет с опытом и практикой. Язык очень 

динамичен, он постоянно изменяется и 

совершенствуется, поэтому стоит ответ-

ственно подойти к его изучению. 
 Анжелика ЕРАСТОВА
  Архив АРТ-клуба

От теории к практике

Каждый человек стремится 
овладеть хотя бы одним 
иностранным языком. Это 
долгий, утомительный и 
сложный процесс, но знание 
языка необходимо для 
саморазвития, знакомства 
с другими культурами и 
для построения успешной 
карьеры. Сегодня люди 
тратят много времени, сил и 
средств на изучение языков. 
Также существует множество 
компьютерных программ и 
роликов, которые делают 
все возможное, чтобы 
помочь в этом.

Сюрпризы языков 



Прежде всего, нужно сказать, что вы поч-

ти не найдете в этой игре, собственно, ра-

зоблачения мифов. Вместо этого Минфин 

представил общественности официаль-

ный ответ на постоянную критику в свой 

адрес. Рассматривать все «мифы» мы, ко-

нечно, не будем, так как по многим вопро-

сам единого верного мнения в принципе 

не существует.

Одним из таких спорных вопросов, под-

нятых Минфином, является сбережение 

части нефтегазовых доходов в Резервном 

фонде. Позиция Министерства финансов 

более чем однозначна: излишки от не-

фтегазовых доходов нужно копить. В по-

яснении приводятся два положительных 

эффекта: создание «подушки безопас-

ности» в периоды низких цен на нефть и 

формирование условий стабильного раз-

вития экономики. За тем, как сдувается та 

самая «подушка безопасности», мы можем 

наблюдать прямо сейчас. Да, Резервный 

фонд помог в деле финансирования дефи-

цита бюджета, но, по прогнозам экспер-

тов, средства в нем в 2017 году закончатся.

В пояснении к данному «мифу» Минфин 

также сообщает, что, как показала прак-

тика, увеличение объемов расходования 

нефтегазовых доходов приводит к росту 

активности в неторгуемых секторах, а ра-

ботающие на экспорт или конкурирующие 

с импортом сектора стагнировали. Здесь 

вопрос заключается скорее в том, как 

именно использовать данные средства. 

Теоретически, излишки доходов от прода-

жи нефти можно направить и на развитие 

нефтеперерабатывающей отрасли, чтобы 

в будущем экспортировать товары с боль-

шей добавленной стоимостью.

Государство – не бизнесмен и не ком-

мерческая компания. Оно должно беспо-

коиться не только о тех отраслях, кото-

рые будут обеспечивать доход в самое 

ближайшее время, но и развивать те от-

расли и инвестировать в те проекты, кото-

рые принесут значительную прибыль, но в 

лучшем случае через десятки лет. Никто 

другой этим заниматься не будет, потому 

что не многие фирмы и предприниматели 

доживут до того дня, когда подобные дол-

госрочные проекты начнут обеспечивать 

доход. Государства существуют сотни лет, 

поэтому инвестиции на столь долгий срок 

для них более чем приемлемы.

Из этого вопроса логично вытекает сле-

дующий – повышение государственных рас-

ходов. Минфин настаивает: сейчас данная 

мера не приведет к положительным изме-

нениям в экономике. При этом ведомство 

ссылается на низкий уровень безработицы 

(5,5%) и отсутствие незагруженных эффек-

тивных производственных мощностей.

Прежде всего, необходимо сказать, что 

здесь Минфин умалчивает о том, что дале-

ко не все люди, потерявшие работу, обра-

щаются в службу занятости, и, таким об-

разом, они не учитываются официальной 

статистикой. Кроме этого, имеется еще и 

скрытая безработица, которая, по данным 

Росстата, продолжает расти.

Ссылаясь на мировую практику без 

конкретных примеров, Минфин утвержда-

ет, что сокращение бюджетных расходов 

окажет положительное влияние на дина-

мику ВВП. Предположение, конечно, инте-

ресное, но маловероятно, что в условиях 

кризиса сокращение государственных 

расходов поможет оживлению экономики.

Из «разоблачения мифов» мы можем 

узнать еще много нового: например, на-

логовая система России стимулирует 

инвестиции, а располагаемые доходы 

Федеральный бюджет и консолидирован-

ный бюджет субъектов РФ делят примерно 

поровну. Также Минфин утверждает, что у 

государства и Центрального банка не всег-

да есть деньги. Но мы-то понимаем, что, 

теоретически, они в любой момент могут 

включить печатный станок и получить ка-

кую угодно сумму. Другой вопрос, что ни к 

чему хорошему это не приведет. И относи-

тельно данной проблемы Минфин прав, но 

обозначить ее стоило немного иначе.

Эти и другие вопросы тоже можно 

было бы обсудить, но уже и так понятно, 

что все тезисы Минфина ведут к одному 

выводу: нам всем нужно сплотиться и по-

бедить дефицит бюджета. Цель, конечно, 

правильная, но Минфин хочет достигнуть 

ее путем максимального сокращения всех 

имеющихся расходов. То, что это может в 

ближайшем будущем навредить экономи-

ке еще сильнее, Министерство финансов 

не сильно беспокоит.
 Лев ТЕЛЕЖУК

   Викторина «10 мифов о государственных финансах»

Актуально

Игры Минфина
13 октября Министерство финансов на своем сайте 
опубликовало интерактивную игру, разоблачающую «мифы 
о государственных финансах». Данное творение Минфина не 
представляет ценности для игровой индустрии, но зато оно 
в сжатой форме рассказывает о проводимой Министерством 
финансовой политике.



На просторах Интернета можно найти 

подробную информацию о дебатах, а 

также статьи со следующими заголов-

ками: «Клинтон обозвала сторонников 

Трампа гомофобами, но потом извини-

лась», «Трамп о политике Клинтон: война, 

разрушения и смерть», «Клинтон объяс-

нила свой кашель аллергией на Трампа». 

Наблюдая за этим, хочется задать вопрос, 

а что вообще происходит с политиками? 

Во что превратились политические выбо-

ры? Кого из кандидатов выберет амери-

канский народ?

Все чаще в мире наблюдается такая 

картина, что главами государств становят-

ся некомпетентные и неуравновешенные 

люди. Например, в Соединенных Штатах 

в политику пробиваются не самые обра-

зованные личности, в основном это пред-

ставители из богатых семей, предпри-

ниматели или общественные активисты. 

Современные политики делают ставку не 

на образование и компетентность, а на 

расположение избирателей. Чтобы быть 

ближе к народу, они активно ведут блоги 

в социальных сетях, участвуют в телеви-

зионных шоу и снимают автобиографи-

ческие художественные фильмы, как это 

сделал Дональд Трамп, не отличающийся 

особой скромностью. Его фильм «Деловое 

искусство» с Джонни Деппом в главной 

роли не произвел желаемого эффекта 

на избирателей, а, наоборот, приписал 

ему репутацию «отъявленного нарцисса». 

Некоторые не воспринимают Трампа как 

серьезного политика и думают, что выбо-

ры для него – это еще один пиар-ход.

Итоги голосования будут известны 

уже восьмого ноября, и мы, наконец, уз-

наем имя сорок пятого президента США. 

Кандидаты вышли на финишную прямую, 

ставки повысились, и поэтому их выступле-

ния все больше походят на шоу. 

Вспомним отрывок из фильма 

«Голодные игры», где трибуты общаются 

с ведущим перед началом состязаний, и 

проведем аналогию с американскими вы-

борами. Выступление Клинтон на съезде 

демократов было красноречивым и яр-

ким. Огромное количество избирателей 

с замиранием сердца слушали политика, 

аплодировали и даже плакали, так как их 

невероятно тронуло заявление Клинтон 

о том, что она «с покорностью и предан-

ностью стране принимает выдвижение 

своей кандидатуры на пост президента 

США». После ошеломляющей двухчасо-

вой речи поддержать политика вызвались 

звезды шоу-бизнеса и спорта, исполнили 

несколько песен, высказав свою любовь 

к кандидату. Под конец встречи Хилари 

вместе со своим мужем, бывшим прези-

дентом США, вышли на сцену, чтобы вы-

разить признательность всем, кто пришел, 

и запустить залп фейерверков и милых 

воздушных шаров. Выглядит достаточно 

странно для предвыборной кампании. Но 

такой менталитет сложился у американцев 

исторически. Для них выборы – это спек-

такль, сценарий, который пишется зара-

нее, планируется и представляется всем в 

ярких красках.

На данный момент Дональд Трамп 

опережает Хилари Клинтон на 2%, что 

очень не нравится бывшей первой леди. 

На протяжении всей предвыборной гон-

ки Хилари обвиняла Трампа в том, что 

он агент Путина, ненавидит мусульман, 

мексиканцев и «цветных», что его жена 

Мелания не достойна стать первой леди, 

и, наконец, что сам Трамп неадекватен 

и ничего не смыслит в стратегии США. 

Согласитесь, не самое достойное по-

ведение для кандидата в президенты. 

Понятие политической морали и этики 

ей, видимо, чужды. Отреагировав на это 

заявление, Трамп объяснил свои моти-

вы сотрудничества с Россией, съездил в 

Мексику и посетил популярный для чер-

нокожих клуб, а также в суде защитил 

честь своей жены, которая подала иск на 

Daily Mail за статью о ее прошлой работе 

в эскорт-бизнесе.

Но каких бы разногласий между 

Клинтон и Трампом не возникало, какими 

бы странными не казались их выступле-

ния, стремятся они к одной единственной 

цели – величие Америки. Оба кандидата 

готовы сделать все и даже больше, чтобы 

добиться этого.

Подводя итоги о выборах и кандидатах 

на пост президента США, хочется поже-

лать американцам удачи. По результатам 

выборов, сорок пятым президентом США 

стал Дональд Трамп. Пожалуй, имен-

но нынешний президент решит судьбу 

Соединенных Штатов Америки.
� Анжелика ЕРАСТОВА

  aif.ru

За рубежом

Вбивая в поисковую строку «выборы в США», находишь 
множество статей и новостей о предвыборной гонке. 
В общем, кандидатами в президенты стали девять 
человек, самые популярные и скандальные из которых – 
бывшая первая леди США Хилари Клинтон и бизнесмен 
и медиамагнат Дональд Трамп, известный своими 
неоднозначными выходками. Судя по всему, борьба за 
президентский пост между этими кандидатами разгорелась 
нешуточная.

Show must go on



Однако европейскому человеку будет 

крайне сложно ее понять, так как совре-

менный мир, казалось, уже давно отошел 

от политеизма и богов, воплощающих в 

себе природные стихии. Несмотря на воз-

растающее влияние таких монотеистиче-

ских религий как христианство или ислам, 

популярность синтоизма в Японии не уга-

сает. Богов в нем великое множество, все 

они носят название «ками». В нашем пред-

ставлении  божество – это скорее одушев-

ленный персонаж, внешне приближенный 

к человеку; в синтоизме же «ками» может 

быть любой объект как живой, так и нежи-

вой природы. 

В отличие от христианства, где Бог со-

здал людей по своему образу и подобию и 

после смерти воскрес, синтоизм не объяс-

няет сам факт появления человека, так как 

в данной религии вообще не называют его 

коренного отличия от «ками». Божества 

в этом веровании смертны и не лишены 

многих черт, характерных для людей.

В представлении японцев изначально 

мир был представлен как первобытный 

хаос, от которого стало постепенно отде-

ляться будущее небо. Это небо породило 

трех первых богов, носивших почетное 

звание богов-создателей. Оставшийся 

хаос со временем начал преобразовы-

ваться в подобие воды и еще не ставшей 

твердой земли, из которой вышли еще 

два бога. Эти первые «саморожденные» 

божества дали жизнь Изанаги (божество 

мужской силы) и Изанами (божественная 

женственность). Также Изанаги и Изанами 

получили необычный подарок – копье 

Ама-но-Hубoко. С его помощью, стоя на 

мосту между небом и водой, Изанаги со-

здал первый остров в мировом океане – 

Онокоро. На нем была возведена боль-

шая колонна и дворец. 

На Онокоро создатели первой земли 

решили пожениться. Однако ритуал бра-

косочетания был совершен неверно, и у 

божественной пары рождались неполно-

ценные дети. Изанами и Изанаги обрати-

лись к первым богам за советом, которые 

этому причиной обозначили ошибку в 

ритуале. Тогда Изанаги и Изанами повто-

рили свадебную церемонию, и у них роди-

лись дети-острова: Аваджи, Шикоку, Оки, 

Кюшу, Тсушима  и Хонсю. Также было 

рождено еще несколько божеств (так как 

боги в синтоизме могут быть неодушев-

ленными, среди них были горы, реки, озе-

ра и т.д.), последним из которых был Бог 

огня, убивший при родах Изанами. После 

смерти супруги, Изанаги отрубает голову 

божеству огня волшебным мечом и хоро-

нит жену на горе Хиба.

Овдовевший супруг не видит дальней-

шей жизни без Изанами и отправляется 

за ней в Страну мертвых. Там Изанаги 

встречает дух умершей жены и просит 

ее вернуться, но узнает, что Изанами 

уже попробовала еду из мира мерт-

вых, и ей закрыт путь к живым. Однако 

если он подождет определенное время, 

она попробует получить разрешение у 

Владыки подземного царства, но до это-

го момента мужу запрещается смотреть 

на нее. Несмотря на все предупрежде-

ния, Изанаги нарушает это условие, и 

его взору предстает изуродованный труп 

Изанами. Испугавшись вида бывшей су-

пруги, Изанаги бежит из Страны мертвых. 

Разозлившись, Изанами посылает демо-

нов в погоню за бывшим супругом. Но 

Бог успешно покидает Страну мертвых, а 

вход закрывает большим камнем. Теперь 

Изанаги не сможет его настичь и клянет-

ся с этого дня и до скончания веков уби-

вать тысячу живых существ созданного 

ими мира в день, а Изанаги в ответ по-

клялся создавать  полторы тысячи живых 

существ. Видимо, так японцы объясняют 

баланс жизни и смерти. 

После удачного спасения из Страны 

мертвых, Изанаги решает очистить-

ся в священных водах реки на острове 

Тсукуши. Так рождаются три важнейших 

божества синтоистского пантеона – бо-

гиня  Аматэрасу (ей была отдана страна 

Солнца и Небес), Бог Тсукуйоме (страна 

Луны и Ночи) и Бог Сусано (страна Моря). 

Именно от Аматэрасу и идет японский род 

императоров.
�   Анастасия ЖДАНОВА

Знали ли вы?

Синтоизм – традиционная религия Японии. Она 
примечательна тем, что, в отличие от других верований, так 
или иначе стремящихся превознести свои идеалы, синтоизм, 
напротив, активно заимствовал некоторые элементы у 
буддизма и других религий.

Что такое синтоизм?



Что находится за кулисами этого радост-

ного круговорота красок и всеобщего 

веселья? Начнем с того, что у Хэллоуина 

языческие корни. Многие исследователи 

связывают его с кельтским праздником 

Самайном, название которого в перево-

де обозначало «конец лета». Это событие 

отождествлялось у людей со смертью и 

сверхъестественными явлениями. И, что ло-

гично, вызывало не самые теплые чувства. 

Несмотря на то, что сейчас Хэллоуин 

празднуется радостно и с размахом, у 

праздника есть и темная сторона. В этот 

день происходят действительно страшные 

вещи, и не обо всех из них становится из-

вестно общественности.

Наиболее жутким является тот факт, 

что очень часто жертвами становятся ма-

ленькие дети, которые второпях могут 

съесть конфетку «с секретом» в виде ко-

лотого стекла, гвоздей или цианида. Так, 

в 1970 году в Детройте умер от передо-

зировки кокаина семилетний мальчик, от 

сердечного приступа скончалась девоч-

ка из Санта-Моники. В 1967 в Канаде и 

Америке (Нью-Джерси) нашли яблоки, на-

чиненные наркотиками. Отвратительная 

история с конфетами случилась в 1974 

году в Хьюстоне, Техас, когда отец отра-

вил своего собственного восьмилетнего 

сына, застрахованного на крупную сумму, 

а вместе с ним и остальных своих детей, 

чтобы не вызвать подозрений. Притом, 

это лишь одни из самых известных случа-

ев, а, скорее всего, их было достаточное 

количество, так как с 2000 года больницы 

США разрешили родителям приносить 

праздничные угощения на рентген.

Известно и несколько спланированных 

преступлений, случившихся в канун Дня 

всех святых. Сравнительно недавно банда 

грабителей-латиноамериканцев, обрядив-

шись в праздничные маски, ворвалась в 

дом одного американца и убила хозяина. 

В Нигерии на Хэллоуин 2012 года группа 

неизвестных вырезала целое село (по-

гибло 20 человек). В Саудовской Аравии 

оборвался провод высоковольтной линии 

электропередач прямо над домом, где 

праздновалась свадьба, тем самым пере-

крыв выход из помещения, скончались 24 

человека. Это тоже случилось в 2012 году.

Вообще 2012 год остался знаменит 

не только предполагаемым концом све-

та, но и происшествиями на Хэллоуин. В 

Мадриде во время давки в ночь с 31 октя-

бря на 1 ноября затоптали трех женщин, 

а в Лос-Анджелесе в кампусе универси-

тета Южной Калифорнии неизвестный 

произвел несколько выстрелов, ранив 

как минимум четверых. Несколько лет 

назад в ночь на Хэллоуин на дискотеке в 

Гетенбурге случился пожар, в результате 

которого погибло 60 человек, 190 оказа-

лись в больнице.

Если снова вернуться к прошлому, то в 

XIX веке была распространена такая про-

фессия как «воскресители», которые тай-

но выкапывали трупы, а затем продавали 

их ученым. Однако, самые изобретатель-

ные предпочитали другой способ, дабы не 

горбатиться на кладбищах. Они не ждали, 

когда будущий материал для науки умрет 

естественной смертью, а предпочитали 

создавать его самостоятельно. Уильям 

Берк и Уильям Хэр, одни из таких «умни-

ков», совершили свое последнее убийство 

как раз на Хэллоуин в 1828 году.

Под конец опять хочется вспомнить бо-

гатый на события 2012 год. В Техасе сем-

надцатилетний Джейк Эванс, посмотрев 

фильм «Хэллоуин» и оставшись, видимо, 

под большим впечатлением, пристрелил 

сначала свою младшую сестру, а затем 

мать, после чего хотел наведаться к деду 

с бабкой, у которых гостила его старшая 

сестра. Но не дошел, так как позвонил в 

службу «911» и спросил, какие таблетки 

ему следует пить, чтобы спокойно спать 

после содеянного.

Сатанинский праздник Хэллоуин и в са-

мом деле скрывает в себе множество ужа-

сов. Но случаются и забавные истории. 

Одна из них произошла все в том же 2012 

году, когда один незадачливый британец 

случайно подарил детишкам по пакетику 

кокаина вместо пакетов с жевательными 

конфетами. Родители отнесли «подароч-

ки» в полицию, после чего были приняты 

соответствующие меры.

На самом деле, жуткие истории могут 

случаться в другие праздники и в самые 

обычные дни. В канун Дня всех святых они 

просто принимают большую значимость, 

так как мы на подсознательном уровне 

ждем чего-то «из ряда вон». Возможно, 

мы просто ищем что-то сверхъестествен-

ное там, где его и в помине нет.
� Арина БЕЛОНОГОВА
  Дарья РОДИОНОВА

А правда ли?

Все мы знаем о том, что происходит в ночь с 31 октября на 
1 ноября. Может, не в России, но в европейских странах 
вас встретит целая фантасмагория: костюмы, декорации, 
украшения на улицах. В общем, сплошная романтика.  
И отличный день, чтобы совершить преступление.

Прекрасный день 
для изгнания нечистой силы



Немногим позже ребята поняли, что не 

только в УГГУ есть любители столь актив-

ного вида спорта, и в 2012 году клуб был 

организован в УрГЭУ под руководством 

Юлии Турайкиной.

В этом году студенческий клуб, объеди-

няющий в себе всех неравнодушных к экс-

тремальным видам спорта, будет отмечать 

свой пятилетний мини-юбилей. В честь 

праздника 3 декабря пройдет ежегодный 

«Массовый спуск», контест и, конечно, 

after party. 

На сезон 2016-2017 поставлено много 

целей: увеличить количество вузов, в ко-

торых функционирует филиал объедине-

ния, выиграть грант на закупку сноубордов 

для проката, расширить линейку товаров 

бренда «Snow Family», а также увеличить 

посещаемость тренировок как на батутах, 

так и на склоне.

5 сентября в УрГЭУ прошло ежегод-

ное мероприятие «Вертушка», созданное 

для ознакомления первокурсников с су-

ществующими клубами и объединениями 

университета. После этого события появи-

лось много желающих узнать о деятельно-

сти «Snow Family». 

16 сентября состоялось первое ор-

ганизационное собрание клуба, а уже 

в выходные ребята приняли участие 

в мероприятии «Пикник», на котором 

присутствовали студенты УрГЭУ и УГГУ. 

Целью мероприятия явилось знакомство 

присутствующих между собой и их спло-

чение для дальнейшего успешного вза-

имодействия. Активисты организовали 

множество захватывающих испытаний, в 

числе которых задания из веревочного 

курса, конкурсы на смекалку и логику. В 

первую очередь, всех участников разде-

лили на четыре команды, провели весе-

лую разминку и рассказали необходимую 

информацию по прохождению этапов, 

далее был объявлен старт соревнова-

ниям. Стоит отметить, что сплоченность 

и командный дух помогли ребятам спра-

виться со всеми испытания и зарядиться 

энергией на весь день. 

Каждые две недели у студенческого 

клуба «Snow Family» проходит общее со-

брание, на котором обсуждаются бли-

жайшие мероприятия, а также прово-

дятся лекции для ознакомления со всеми 

тонкостями сноубординга. Уже 2 октября 

участники объединения смогли посетить 

первую тренировку на батутах, а также 

мировую премьеру сноуборд-фильма «The 

fourth phase», организованную активом 

«Snow Family». «Это была онлайн премье-

ра с канала redbull.tv. Следует отметить, 

что данный фильм презентовали в пяти 

точках Екатеринбурга, но лишь нам и еще 

одной компании удалось провести показ. 

Все наши мероприятия – это отличный 

старт в новом учебном году», – делится 

руководитель «Snow Family» УрГЭУ Юлия 

Турайкина.

Все участники клуба с нетерпением ждут 

снега, так как состоится «Посвящение в 

SF» и начнутся тренировки на склоне. А 

мы напомним, что тренировки по батутам 

проходят два раза в неделю двумя груп-

пами по 10-12 человек. Всю необходимую 

информацию можно найти в группе сту-

денческого клуба «Snow Family» vk.com/

club46243366.
� Юлия ТУРАЙКИНА

  Архив «Snow Family»

Молодые люди все чаще увлекаются экстремальными видами 
спорта, такими как сноубординг, скейтбординг и другие. В 
связи с этим в 2011 году два студента Горного университета 
Афанасьев Даниил и Петров Денис основали студенческий 
клуб «Snow Family».

10 октября возле УрГЭУ можно было наблюдать интересную 
картину: дюжина улыбающихся студентов в перчатках и 
сотрудников с инструментом копают небольшие ямки в 
земле для посадки деревьев. Экоклуб УрГЭУ «Атмосфера» 
организовал столь полезное мероприятие в рамках акции 
«Приютите кедры».

АСО

«Snow Family» в УрГЭУ

«Давно была идея посадить деревья, что 

мы за экоклуб такой, который ни разу это-

го не делал? Это же основа. Ни для кого 

не секрет, что деревья сажают для того, 

чтобы кислорода было больше, так как 

количество автомобилей и промышленных 

предприятий растет, а чистого воздуха ста-

новится все меньше», – делится руководи-

тель Экоклуба УрГЭУ Дарья Ветчанинова. – 

«В кедре все вещества – хвоя, смола, 

древесина – обладают высокой фитонцид-

ностью, то есть имеют способность обе-

звреживать все болезнетворные микробы, 

поэтому они очень нужные и полезные де-

ревья. Приобрели мы их самостоятельно, 

сложились с членами экоклуба».

В итоге, общими усилиями участников 

акции было посажено 2 кедра и 3 ли-

ственницы. «Очень приятно будет через 

тридцать лет прийти на это место снова и 

увидеть деревья, которые мы так береж-

но и с любовью посадили, вспомнить свои 

чудесные студенческие годы!», – мечтает 

Дарья. – «Отдельное спасибо хочется ска-

зать нашим друзьям-волонтерам, ребятам 

из молодежной организации «CARP» и 

Департаменту по молодежной политике 

УрГЭУ за предоставленный инвентарь». 

Здорово, что еще есть неравнодуш-

ные люди, которые заботятся о здоро-

вье окружающей среды. Редакция жур-

нала «Gazetta» надеется, что подобные 

акции будут чаще проводиться в нашем 

университете. 

� Юлия КОСТОУСОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Полезное дело



Торжественное поднятие флага государства, парады и 
повсеместные демонстрации – это то, что мы знаем о Дне 
народного единства. Такой праздник есть во многих странах 
и в большинстве своем носит название Дня независимости. 
С какими же событиями связаны эти торжества, и как они 
отмечаются в разных государствах?

ЗаМЕЧТАтельно

Что празднует мир?

4 ноября у каждого россиянина есть до-

полнительный повод гордиться своей 

страной. В этот день в 1612 году благода-

ря героизму простого народа Российское 

государство осталось независимым. Эта 

дата знаменита подвигом воинов второго 

ополчения, которые освободили Москву 

от польских интервентов, а также герои-

ческой гибелью Кузьмы Минина, «спаси-

теля Отечества». Данное событие про-

демонстрировало сплоченность народа 

независимо от происхождения и статуса в 

обществе. Празднику уже 1004 года, и са-

мые яркие мероприятия проходят на его 

родине, в Нижнем Новгороде и Москве.

Также страны, оказавшиеся в коло-

ниальной зависимости от европейских 

держав, долго не могли отстоять свою 

самостоятельность. Так, Камбоджа была 

признана независимой лишь в 1953 году, в 

то время как поочередно сменяющие друг 

друга Франция и Япония манипулировали 

государством с середины 16 века. В сто-

лице Пном-Пень возведен памятник этому 

событию, который теперь подсвечен цве-

тами государственного флага. Ежегодно 

9 ноября у него собираются студенты в 

праздничной форме и запускают в небо 

тысячи шаров.

День независимости не обязательно 

приурочен к освобождению от протекто-

рата. Например, в Бангладеше этот празд-

ник является днем рождения государства 

году после короткой, но очень кровавой 

войны за независимость с Пакистаном. В 

честь праздника улицы украшают флага-

ми и изображениями героев войны, про-

водятся парады и ярмарки, подготовка к 

которым длится месяцами для того, чтобы 

представить публике грандиозные высту-

пления и впечатляющие шоу. 

Один из самых ярких праздников не-

зависимости отмечается в Индии. Здесь 

всегда свои ритуалы, море цветов, тан-

цы, музыка и улыбки. Танцуют все, даже 

пограничники. Власти и крупные органи-

зации устраивают праздничные приемы, 

на площадях выступают политические 

деятели с рассказами об истории этого 

дня. А началось все с экономической си-

туации, точнее, с морского пути на запад, 

которым хотели завладеть все европей-

ские торговцы. В 18 веке этого удалось 

добиться Англии. Борьба индийского 

народа шла путем забастовок, профсо-

юзных движений, где участвовали даже 

студенты. В итоге революция 1942 года 

освободила Индию от англичан, но не-

зависимость была обретена лишь в 1947 

году. Над стенами красного форта пре-

мьер-министр поднял флаг перед милли-

онами ликующих жителей.

С размахом проходит праздник и в 

Мексике. Необычен он тем, что отмечает-

ся в основном вечером. 15 сентября 1910 

года на главном балконе Национального 

дворца президент Порфирио Диас позво-

нил в колокол, как и его отец Идальго ров-

но сто лет назад, с криком «Viva la Mexica!» 

(живи Мексика!). Дело в том, что страна 

долгое время была испанской колонией, а 

с пришествием Наполеона – французской. 

Отец Идальго – борец за независимость – 

призвал народ к восстанию, позвонив 

в тот самый колокол. Его участь была 

печальной, но борьба продолжалась, и 

уже 29 сентября 1821 года была провоз-

глашена независимость Мексики. В наши 

дни ежегодно в ночь с 15 на 16 сентября 

в стране разыгрываются представления в 

виде борьбы мексиканцев с иностранны-

ми колонизаторами. К 11 часам на глав-

ную площадь, где народ танцует и поет, 

прибывает Президент, который звонит в 

исторически знаменитый колокол. Люди 

выкрикивают имена героев и знаменитую 

фразу «Viva la Mexica», и небо озаряется 

красками праздничного салюта.

У многих стран есть традиция отмечать 

дни независимости других государств, на-

пример, в России отмечают День независи-

мости Индии, в Экваториальной Гвинее – 

Испании, в Белоруссии – Никарагуа. Послы 

прибывают в другие страны, проводят яр-

кие массовые мероприятия, звучат офици-

альные поздравления, люди знакомятся с 

культурой других стран. Этот замечатель-

ный обычай укрепляет межнациональные 

отношения, осуществляет культурный 

обмен и лишний раз напоминает людям 

о единстве стран в общем историческом 

прошлом.
�   Анастасия КАЛИНИНА



Для Школы актива команда #оргисуперорги разработала уникальные стикеры. 
Их использовали в социальных сетях только участники. Теперь все желающие 
могут увидеть их!




